
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.02.2018 № 172 
город Коркино 

Об утверждении дизайн-проектов 

общественных территорий, 

включенных в бюллетень для 

голосования по отбору общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году 

 

В целях реализации в 2018-2022 годах на территории муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской области приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», активизации участия 

населения в реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования 

Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района 

Челябинской области, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Парк 

культуры и отдыха им. И. Федько» (приложение 1). 



2. Утвердить дизайн-проект общественной территории «Площадь 

им. В.И. Ленина» (приложение  2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в сети Интернет.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 26.02.2018 № 172 

 

 

Дизайн-проект общественной территории  

«Парк культуры и отдыха им. И. Федько» 

 

 

Вход на центральную аллею парка культуры и отдыха им. И. Федько 

осуществляется с улицы Цвиллинга, с двух сторон здания ДК «Горняк». Покрытие 

центральной аллеи выполнено из тротуарной плитки.  

Планируется проведение дальнейшего устройства центральной аллеи до 

входа со стороны улицы Сакко и Ванцетти.  

Дизайн-проектом предусмотрено размещение площадки «Воркаут» и 

силовой площадки с размещением турников, брусьев, шведских стенок,  

тренажеров и прочих конструкций, аллеи невест с размещением беседки, «Дерева 



 

любви», арки «Сердце», устройство тропы здоровья, которая может 

использоваться для занятий скандинавской ходьбой и бегом трусцой, также может 

использоваться как велосипедная дорожка, для катания на роликах, в зимний 

период для катания на лыжах. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения          В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения  

от 26.02.2018 № 172 

 

 

Дизайн-проект общественной территории «Площадь им. В.И. Ленина» 

 

В рамках благоустройства площади им. В.И. Ленина планируется 

выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия площади и прилегающего 

тротуара. Установка скамеек и урн. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения      В.Х. Галямов 

 



 

 

 

 

                   Беседка                 арка «Сердце»           «Дерево любви» 

 

 

 

 

 

 

 


